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Дата Маршрут выходного дня Стоимость 
Руб. 

Апрель:7-8, 
Отправление 
 в 17-00 7.04. 
Возвращение 
утром 8.04 

(СВЯТАЯ ПАСХА) 

«Храмы и монастыри Волгоградской области» 
хутор ТЕРКИН (Серафимовичский р-н) 
на ПРАЗДНИК ПРАЗДНИКОВ ПАСХУ СВЯТУЮ, ПАСХУ КРАСНУЮ 
едем в хутор ТЕРКИН,в храм вмч. ФЕОДОРА СТРАТИЛАТА на 
праздничную службу. Будем РАДОВАТЬСЯ РАДОСТЬЮ ПАСХАЛЬНОЙ 
И ДЕЛИТЬСЯ ЕЮ С ДРУГИМИ ! ИСПОВЕДЬ, ПРИЧАСТИЕ, 
ПРАЗДНИЧНАЯ ЛИТУРГИЯ, КРЕСТНЫЙ ХОД, МОЛЕБЕН О ЗДРАВИИ 
И БЛАГОПОЛУЧИИ, ОСВЯЩЕНИЕ КУЛИЧЕЙ. ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ 
ПОЗВОНЯТ В КОЛОКОЛА И ОТВЕДАЮТ ТЕРКИНСКИХ УГОЩЕНИЙ И 
ВКУСНОСТЕЙ. В ЗАВЕРШЕНИИ- ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ 
КАЗАЧЬЕГО ХОРА.  
Программа поездки: 
Ночная праздничная служба, освящение куличей, праздничная трапеза 
и концерт.  
Продолжительность тура – 13-14 часов. 

1500 

Апрель:02,14, 21, 29, 30 
Май:1,05,12, 19, 26 

Июнь:2,10, 16, 23, 30 
Июль: 7, 14, 21, 28 

Август: 4, 11, 18, 25 
Сентябрь:2,8,15,22,29 

Октябрь:6,13,20 

«Элиста - Знакомство с Востоком» 
Туристы посетят: 
1.«Золотые ворота»
2.Буддийский Хурул
3.Город Сити-Чесс(город шахмат)
4.Мемориальный комплекс «Исход и возращение» выдающегося
скульптура современности Эрнста Неизвестного.
5.«Ступа Просветления»
6.Памятник "Остап Бендер".
Продолжительность тура – 14 часов.

1600 

Апрель:22 
Май:20 

Июнь:17 

«Храмы и монастыри Волгоградской области» 
хутор ТЕРКИН (Серафимовичский р-н) 
В программе поездки: посещение храмов и  молебен местночтимой 
чудотворной иконе Богородицы "Троеручица",  
Успенско-Никольский храм, обед, концерт народного казачьего  Хора, 
по хорошей погоде посещение источник Почаевской Божией 

 Матери. 
Продолжительность тура – 10-12 часов. 

1500 

Апрель:21,30 
(Цветение 

тюльпанов) 

Гора Богдо!!! (Астраханская область) 
Экскурсия в Богдинско - Баскунчакский  заповедник – 
увлекательная  поездка на север Астраханской области, 
где расположены уникальные природные комплексы: 
гора Большое  Богдо, 
Эксурсия по г.Ахтубинску, Экскурсионная тропа. 
Именно сюда   приезжают,  чтобы посмотреть  на  цветение диких 
тюльпанов.  Отправляясь на экскурсию на Богдо и Баскунчак,  
обязательно возьмите головной убор, удобную обувь. 
Продолжительность тура -12 часов. 

1700 

АВТОБУСНЫЕ ЭКСКУРСИИ - 2018
Свадьба-Тур тел.8-909-377-4318

2 этаж, офис  2

http://travel30.ru/map/72


Апрель:14, 22, 29 
Май:01, 05,12,19, 27 

Июнь:2,10, 16,24 
Июль: 7, 14, 21, 28 

Август: 4, 11, 18, 25 
Сентябрь:1,8,15,22 

Октябрь:6,20 

«Храмы и монастыри Волгоградской области» 
Иловлинский р-н(р.п. Лог)+ Серафимович 
Программа: 

1.р.п. Лог храм Святых апостолов Петра и Павла ( Кровоточивый
образ Божией матери);
2. г. Серафимович - Усть - Медведицкий Спасо - Преображенский
женский монастырь. Посещение 3-х монастырских храмов:
Преображенского 33 купольного храма; верхний Казанский храм, в
котором сохранилась икона письма игумении Арсении "Плащаница
Господа"; нижний Арсеньевский храм в честь пр п. Арсения Великого,
небесного покровителя матушки Арсении.
3.Родник, святой источник Почаевской иконы Божией Матери.
Почитаемый святой источник хорошо обустроен, устроена закрытая
купальня с купелью. Территория благоустроена, дорожки каменные,
ключ заключен в деревянный сруб и подходы к нему вымощены досками.
На пригорке пред источником поставлена часовня ротонда.
Продолжительность тура – 13 часов.

1600 

Апрель:30 
Май:12,27(Троица) 

Июнь:12,30 

«Храмы и монастыри Волгоградской области» 
 Ольховский р –он 

Прибытие в Свято-Троицкий Белогорский мужской 
монастырь, где находится старинная икона Богоматери "Всех 
скорбящих Радость", частицы мощей святых угодников Божиих. 
Посещение святых источников. Близ монастыря находятся 4 
многовековых дуба, охраняемых государством. Посещение меловых 
гор, где жили монахи-отшельники. 
Посещение Гусевского женского монастыря, где находится 
явленный образ  Богородицы "Ахтырская". Монастырь построен по 
благословению пр. Амвросия Оптинского, в котором  прибывает 
ковчег с мощами 12 Старцев Оптинских. На территории монастыря 
находится святой источник, освященный в честь "Ахтырской" иконы 
Богородицы. 
Продолжительность тура – 12 часов. 

1600

Май:02,20 
Июнь:10,30 

Июль: 15,28 
Август:12,25 

Сентябрь:02,22 

«Мини –Круиз» Волго-Дон 

Путевая экскурсия на автобусе  с 1 по 13 шлюз 
до поселка Пятиморск 
посещение музея Волго-Донскогоканала п. Пятиморск 
Шлюзование и катание на теплоходе по шлюзу №13 примерно 2,5 
часа. Прогулка по парку «Истории государства Российского» 
Осмотр памятника «Соединение Фронтов», отдых на берегу 
водохранилища. 
Продолжительность тура 10 часов 

1500 

Май: 
01-02;26-27(Троица)

«Изюминка русской глубинки» Новоанненский район, 
ст. Филоновская, санаторий «Сотник» 

 1 день. Отправление: В 06:00  г. Волгоград .Путевая экскурсия. 
Прибытие в санаторий. Размещение.  Обед.  С 14:00 до 22:00 
посещение открытого подогреваемого бассейна и сауны. Японская 
баня-чан «Фурако» (цена по прейскуранту). Ужин  

19:00 Вечерняя развлекательная программа. Дискотека! 
2день. Завтрак. Освобождение номеров 
Отправление на обзорную экскурсию. Мы побываем в настоящем 
казачьем крае, посетим Новоаннинский историко-краеведческий 
музей, услышим историю казачества  и его возрождении. 
 Посетим Храм Святителя Феофана Затворника, и побываем 
станице Филоновская в Свято-Троицком Храме.14:00- отправление 
в Волгоград   Прибытие в г. Волгоград 19:00 

от 3500 

Май: 19 
Июнь:10 
Июль:07 

Август:11 
Сентябрь:15 

Парк «Лога» + музей «назад в СССР» 
Посещение музея. 

Экскурсионный тур в лучший парк России. В небольшом донском 
хуторе совершенно неожиданно появилась своя маленькая Швейцария. 
Свыше сотни скульптур, кроличья нора, кривые зеркала, сад камней, 
потрясающие мосты и беседки, водяная мельница, река, озеро, 
водопады, живые олени, лебеди, павлины, море зелени, цветов. И все 
это на открытом воздухе, с мини зоопарком. 
Туристы после посещения парка отдыхают и купаются  на озере 
«Эльдьдорадо» с минерализованной водой. 

2100 



Выезд в 6:00 Прибытие в Волгоград 23:00 

Продолжительность тура – 18 часов. 

Май:,02,19,27(Троица) 
Июнь:02,11,23 

Кременско - Вознесенский монастырь 
Во время экскурсии туристы посетят в р.п. Лог, храм 
СвятыхАпостолов Петра и Павла, поклонение кровоточащий иконе 
Казанской Божьей матери. Исцеляющей от недугов. 
Отправление через переправу по реке Дон в  станицу 
Новогригорьевскую, посещение храма во им.Святой-Троицы памятник  
архитектуры. 
Кременско - Вознесенский мужской монастырь где находится 
главная святыня - Чудотворная  икона, в Первую Мировую войну, икона 
Божией Матери "Августовская",указавшая путь заблудившимся 
воинам. Также в Кременском монастыре находится часть Пояса 
Пресвятой Богородицы и частицы мощей святых угодников, Божиих 
святителя Луки Крымского, апостола Андрея Первозванного, 
великомученика Пантелеимона Целителя, и часть Древа Креста 
Господня. По прибытию обзорная экскурсия  и  трапеза. 
После осмотра монастыря подъем на гору, где находится часовня 
Вознесения Господня и могила 7 монахов, основателей монастыря. 
Посещение источника 40 севостийских  мучеников х.Камышевский 
природный заказник  Задонья. 
Продолжительность тура -12 часов. 

1600 

Май:09,12 
Июнь:16 

Щербаковская балка 

Природный  парк  "Щербаковский"  за неповторимость, особую красоту 
и   эстетичность ландшафта  часто называют 
«Волжской     Швейцарией». 
Крохотная, протекающая по каменистым перекатам говорливая речка 

Щербаковка носит характер горного быстротока со 

множеством  миниатюрных водопадиков..Во флоре Щербаковской балки 

- более 300 видов растений, среди них не менее полусотни редких и

исчезающих, включенных в Красные книги: рябчик русский, катран

шершавый, смолевка Гельмана, копеечники меловой и крупноцветковый.

Продолжительность тура14 часов 

2300 

Май:20 
Июнь:16 
Июль: 14 

Август:18 
Сентябрь:08 

Суровикенские  камни: 

В ходе тура экскурсовод проводит путевую тематическую экскурсию, в 
р/п Чернышковский посещение нового Храма Иоанна Богослова (2015г) в, 
затем побываем в Казачьем  музее где сможете ознакомиться с бытом 
и историей донских казаков, поиграть на этнографической площадке,  
примерив кольчугу и шлем, пострелять из лука, арбалета и пушки. 
Сделать не забываемое фото в казачьем костюме. Отдохнуть на 
берегу реки Чир, вдохнуть аромат многотравия насладиться дикой 
природой донских степей. 
После  посетим Суровикинские Холмы (камни) – уникальное Место 
Силы. Слава об этом целебном месте далеко ушла за пределы 
Волгоградской области. Большие, отшлифованные природой  камни 
заряжают энергией, дают силу и радость жизни 

Обязательно найти свой камень и загадать заветное желание. 
Продолжительность тура-12 часов 

1600 

Май:02 (день памяти 
Матроны Московской) 

Июнь:24 

«Арчединские узоры» г.Фролово 

С заездом  в Храм Святой Блаженной Матроны Московской 
Во время экскурсии туристы посетят:     
святой источник во имя «Почаевской Божьей матери» где можно 
принять омовение, Храм Святой Блаженной Матроны Московской, 
храм Фроловское Благочиние,  храм Присвятой Богородицы, храм 
Богоявления, краеведческий музей «Старый казачий хутор», изделия 
ручной работы предприятия «Арчединские узоры», часовню Святых 
Благоверных Петра и Февронии (покровителей семьи и брака). 

Продолжительность тура-13 часов. 

1500 

Май:20 
Июль:07 
Август:18 

Столица Золотой Орды – САРАЙ БАТУ (Селитренное) 

Экскурсия посвящена истории археологических исследований 

2000 



Сентябрь:15 крупнейшего в современной России памятника археологии – 
Селитренного городища. Селитренное городище является 
остатками столицы Золотой Орды города Сарай-Бату. . После 
ознакомления туристов с настоящим древним Сараем, группа 
переезжает в декоративный город Сарай-Бату. Декоративный город 
Сарай-Бату занимает площадь 2 га, представляет собой декорации 
к полнометражному художественному фильму «Святитель Алексий» 
(рабочее название). Фильм снимался в июле-ноябре 2010 года 
кинокомпанией «Православная энциклопедия» по заказу Святейшего 
Патриарха. Всея Руси Кирилла и выходит на экраны кинотеатров 
страны в сентябре текущего года под названием «Орда» 

Продолжительность тура-14 часов 

Внимание! экскурсия состоится при хорошей погоде! 

Рекомендуем 
Родителям с детьми 

Май: 27, 
  Июнь:17 

Июль: 15 
Август: 19 
Сентябрь:09 

Экскурсия  «В Мире животных» 

  Экскурсия на пастбище дает возможность близкого общения с 
животными. Вы   сможете сделать яркие фотографии на фоне степи с 
ягнятами,  телятами и буйволами, покормить верблюда и  покататься 
на лошади. Экскурсия по территории хозяйства с посещением домика 
чабана и дегустацией фермерской продукции – возможность увидеть 
производственный процесс  и отведать верблюжье молоко, сыр, 
выпечку, сметану. Туристы посетят «Родник желаний»– возможность 
попробовать и набрать с собой уникальную по своему природному 
составу и чистоте воду. Кроме этого вы услышите легенду 
возникновения этого необычного источника и узнаете, почему сотни 
людей приезжают сюда загадать самые заветные желания. Ну и, 
конечно, мы расскажем Вам как правильно попросить Родник, чтобы 
Ваше желание обязательно сбылось. 

Продолжительность тура – 7 часов. 

1600

Июнь: 23 «ст.Вешенская+ст. Еланская» 
В ходе экскурсии Вы посетите  главный дом-музей М. А. Шолохова, 
дом-музей на улице Шолохова, 103, , а также Казачий Мемориальный 
комплекс в станице Еланская, Ростовская область (посвящен Белому 
и Красному движениям) включая посещение декорации к 
художественному фильму "Тихий Дон" (4ый вариант, 2015г). 
У развилки на хутор Кружилин памятник донским казакам – бронзовая 
скульптура казака на боевом коне и надпись «Слава казакам Тихого 
Дона». 

2200 

Мая: с 26 по 27 ст.Вешенская 
113 лет со дня рождения Шолохова -  «Шолоховская весна» 
- Всероссийский литературно-фольклорный праздник, посвящённый
дню рождения М.А. Шолохова.
На «Шолоховскую весну» приезжают более 100 тысяч человек со
всего света, все, кто увлечён творчеством великого писателя, кто
интересуется жизнью, культурой, бытом донского казачества,
любит истинно народное искусство. Среди гостей - известные
писатели, актёры, общественные деятели.

Программа экскурсии:  

-х. Кружилинский (где родился писатель)
- мемориальный дом – музей «Шолохов 103»;
- литературная экспозиция «М.А.Шолохов. Время и судьба»;
- видовая площадка «Лебяжий яр»
- посещение фестиваля «Шолоховская весна»
- Гала-концерт, фейерверк!
24.00-05.00 - Отъезд и прибытие в Волгоград на площадь Ленина.

2800



Июнь:24 
«К святыням Астраханского края» Село Никольское, 
Черный Яр 

Путевая экскурсия в село Никольское, где находится храм 
Рождества Пресвятой Богородицы которому более ста лет. Большая 
кирпичная  четырех столпная  пятикупольная церковь с многоярусной 
колокольней и богатым декором в неорусском стиле. Боковые приделы 
Никольский и Петропавловский. Закрыта в 1941, но вновь открыта в 
1943 и более не закрывалась. 

Главная святыня – Мироточивая  икона Божией Матери "Нерушимая 

Стена", освященная при жизни святым праведным Иоанном 

Крондштатским. Акафист пред иконой Богоматери. 
Прибытие в село Черный Яр, Астраханской области, храм 
первоверховных апостолов Петра и Павла, особо чтимая икона святого 
отрока Боголепа, 7-ми летнего схимника из рода Ушаковых. О храме 
Петра и Павла в Черном Яру сохранилось очень мало достоверных 
сведений. Наиболее вероятное время постройки - конец XVII - XVIII в. 
Город Черный Яр упоминается в записях путешественников еще с 1600 
г.  Он стоял на берегу Волги, в 208 верстах к северу от Астрахани, и 
158 верстах к югу от Царицына и входил в систему южных крепостей, 
для защиты волжских торговых путей и торговых караванов, шедших с 
Востока на Запад. 

Продолжительность тура-10 часов. 

1500

Июнь:16,23,30 
Июль:7,14,21,28 

Уникальное озеро Баскунчак» 

Приглашаем посетить уникальное творение природы и крупное 
местонахождение соли в Астраханской области. 
Аналогом этого озера является Мертвое море в Израиле. 

Продолжительностьтура14часов. 

1200 руб – с 
экскурсией 

900руб 

-без экскурсии/

Август:17,24,31 

«Лотосные поля» г.Астрахань 
2ночи/1 день 
Отправление из Волгограда в 22:00 
2день. Прибытие в город Астрахань, обзорная экскурсия по городу (с 
посещением Астраханского Кремля) 
Прибытие на базу. Поздний завтрак. 
Путешествие по лотосным полям, Волго-Каспийским протокам, 
птичьим островам. 
Рыбный обед. 
Свободное время на базе, отдых с купанием на песчаном пляже. 
Отъезд в Астрахань 
Прогулка по вечерней набережной с осмотром поющих фонтанов 
Отправление в Волгоград/Волжский в 22-23 часа 
3день. Прибытие в Волгоград/Волжский  рано утром 
В стоимость входит: транспортные услуги ( проезд на 
комфортабельном автобусе), 3-х часовая обзорная экскурсия по 
г.Астрахань, экскурсия на катерах по лотосным полям, входные 
билеты, питание по программе, мед.страховка. 

4000 

по запросу 

Донская быль - Казачий край: 
Специально для Вас мы разработали абсолютно новый тур выходного 
дня. 

Путевая экскурсия на автобусе с заездом в р/п Карповка - Храм Петра 
и Павла, в г.Калач на Дону посетим краеведческий  музей  и храм 
Николая Чудотворца (где экскурсию проведет  сам батюшка храма), В 
40 километрах от города Калач-на-Дону  расположена станица 
Голубинская где расположен самый большой храм на р.Дон. В годы 
Великой Отечественной войны в доме Ворониных (сохранился до 
нашего времени) находился штаб Фридриха фон Паулюса. В поселке 
Пятиморск около 13-го шлюза установлен памятник "Соединение 
фронтов" архитектора Е. В. Вучетича. Прогуляемся по парку 
«Истории Государства Российского»  где в теплое, летнее время 
завершим экскурсию купанием и отдыхом на прекрасном песчаном 
пляже. 

Продолжительность тура-12 часов 

1500 



по запросу «Храмы и монастыри Волгоградской 
области» Дубовка 

Сято-Духов моностырь. Ерзовскую церковь Архистратига Михаила 
(святой источник). Свято-Вознесенский Дубовский Женский 
монастырь (святой источник). Архитектура старой Дубовки . 
Районный  краеведческий музей г.Дубовки. 

Продолжительность тура – 10 часов. 

1000 

по запросу 

Целебные источники 

Волгоградская земля богата ключами и родниками чистой воды. 
Некоторые из них пользуются особой популярностью. В каждом 
районе Волгограда есть источники, чье происхождение овеяно 
преданиями и легендами. Местные жители, пользуясь родниковой 
водой, отмечали необыкновенную чистоту и лечебные свойства. 
Во время экскурсии туристы побывают на четырех источниках. 
Целебный источник Иоанна Богослова, в котором три 
источника воссоединяются в один; 
Источник Святой Параскевы Пятницы считается чудотворным 
ИсточникДеда Тарана 
Ергенинский иточник, 
Туристы искупаются в Бишофитовом озере 
Продолжительность тура – 8 часов. 

1200 

по запросу 

Столица российской провинции 
«Брошу все и уеду в Урюпинск» 

Однодневный автобусный маршрут 

Выезд в 5:00  Прибытие в Урюпинск в 10:00 
Обзорная экскурсия по Урюпинску (знакомство с исторической 
архитектурой города, уникальными памятниками: козе, шолоховским 
героям и др.)  Обед. Посещение старейшего в России Покровского 
храма и поклонение Святой Чудотворной иконе Урюпинской Божьей 
Матери.  Посещение Святого Чудотворного источника. Музеи 
Урюпинска: краеведческий, музей козы, картинная галерея 

Выезд в 19:00 Прибытие в Волгоград 23:00 

Продолжительность тура – 18 часов. 

2000 

по запросу 
Столица российской провинции 
«Брошу все и уеду в Урюпинск» 
2-х дневный  Урюпинск

2 дня/1 ночь
Посещение палеонтологического музея в Тепикино. Пуховой
промысел Урюпинска ООО "Узоры".
Посещение единственного в России рынка пуховых
изделий.Знакомство с фольклором, бытом, традициями хоперских
казаков (по желанию) лечение экологически чистыми травами
Прихоперья. Проживание в гостинице 2-х, 3-х местные номера,
удобства на этаже 3-х разовое питание в ресторане.

3000 

Дивеево - Арзамас - Пайгарма    на яблочный Спас. 

Приглашаем посетить Святые места России на один из православных 

праздников Преображение Господне,Яблочный Спас. Вы побываете в 

Дивном Дивеево - Четвёртом Уделе Пресвятой 

Богородицы,поклонитесь мощам прп.Серафима САровского и 

дивеевских святых,искупаетесь в  целительных источниках. 

Удивительный "городок - старой Москвы уголок" Арзамас - откроет вам 

свои тайны,единственный в России музей Русского Патриаршества 

ждёт вас на экскурсию. В доброй,душевной Пайгарме,в старом Свято-

Вознесенском монастыре приложимся к образу 

Параскевы Пятницы,побываем на трёх источниках с купелями 

.Красивая природа,тишина и покой монастырей,старинные,намоленные 

храмы,позволят вашей душе отдохнуть наполнить её благодатью и 

теплом. 

7 500 



Выезд группы состоится от 10 чел. 

По запросу Винный тур в « Волгодонск-Цимлянск» 
Программа тура: Путевая экскурсия Малые чапурники-Исламская 
мечеть,Волго-Донской канал,Ступа Просветления в п. солянка,пос. 
Октябрьский-«Долинасарматских Вождей», г.волгодонск,посещение 
краеведческого музея осмотр корпусов Атоммаша ,осмотр 
инфоцентра Волгодонской АС,осмотр эколого- исторического  
музея.экскурсия на Цимлянский винный завод,закупка и дегустация( по 
желанию) знаменитого красного шампанского и многое др. 
Отдых на цимлянском водохранилище. 
Продолжительность тура-10 часов 

2600 

Цены  и даты на экскурсионные программы уточняйте при бронировании. 




